
Я работаю музыкальным руководителем в детском саду. Основные задачи моей 

деятельности: воспитывать любовь и интерес к музыке; обогащать впечатления детей, 

знакомя с разнообразными музыкальными произведениями и используемыми средствами 

выразительности; приобщать детей к разнообразным видам музыкальной деятельности, 

формируя восприятие музыки и простейшие исполнительские навыки в области пения, 

ритмики, игры на детских инструментах; развивать общую музыкальность детей 

(сенсорные способности, ладовысотный слух, чувство ритма), формировать певческий 

голос и выразительность движений; развивать творческое отношение к музыке в такой 

доступной для детей деятельности, как передача образов в музыкальных играх и 

хороводах, применение новых сочетаний знакомых танцевальных движений.  

       Музыкальные занятия с детьми не только обогащают духовный мир ребенка, но и 

всесторонне развивают и подготавливают его к обучению в школе. Для этого 

используется прогрессивные методы, которые позволяют развивать память, мышление и 

воображение с раннего возраста. Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что 

занятия музыкой влияют на интеллектуальное развитие, способствуют ускорению роста 

клеток, отвечающих за интеллект человека, влияют на эмоциональное самочувствие 

ребенка. Под действием музыки активизируются энергетические процессы организма 

направленные на физическое оздоровление. 

       Методы музыкального воспитания многообразны. Они зависят от конкретных 

учебных задач, от характера различных видов музыкальной деятельности, обстановки и т. 

д. Дошкольники в большей степени, чем дети старшего возраста, нуждаются в том, чтобы 

занятия были интересными и увлекательными, им нужна дополнительная мотивация, 

большая наглядность. Совместная деятельность с дошкольниками немыслимы без 

элементов игры, в которой они всегда принимают самое активное участие. Всего этого 

можно достичь при использовании проектов интерактивной приставки Mimio 

       Главное в устройстве mimio – не столько способ вывода информации, сколько 

возможность управлять экранным изображением таким же образом, как мы привыкли 

управлять компьютером с помощью мыши. Удобство данной системы и в том, что педагог 

или ребенок, взяв в руки специальный стилус, имеет возможность делать зарисовки, 

выделять, передвигать объекты, управлять ими, и всѐ это происходит в игровой форме. 

Свободно передвигаясь, педагог имеет возможность уделять внимание отдельным детям и 

более эффективно управлять их вниманием. 

       В своей работе я широко использую игры и игровые упражнения, разработанные на 

основе медиатехнологий. По сравнению с традиционными формами обучения 

дошкольников мультимедийный способ подачи информации обладает рядом 

преимуществ: 

1. Возможность создания собственных разработок, которые можно включать в любой этап 

мероприятия: при объяснении нового материала, при повторении и закреплении 

пройденного, при контроле достижений. 

2. Низкая ресурсозатратность применения комплекса (временных и методических ресурсов) 

3. Образный тип информации, понятный дошкольникам. 

4. Неограниченные возможности в выборе материала и высокое качество графики и звука. 

5. Возможность создания поисковых ситуаций. 

6. Независимая, объективная оценка деятельности ребенка, стимулирующая его активную 

деятельность. 

7. Универсальность и вариативность проектов. 

8. Активное участие детей во время работы с проектом. 

9. Возможность создания игровых ситуация и «феномена удивления». 

10. Возможность моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни (полѐт в облаках, путешествие по просторам океана и другие 

необычные эффекты). 



11. Возможность повысить эффективность процесса мониторинга, проводить оценку сразу 

нескольких интегративных качеств личности дошкольников, применяя конкретный 

мимио-проект или получить целостные и достоверные сведения о достижениях ребенка, 

применяя весь комплекс; 

       Предъявление информации на экране в игровой форме вызывает у детей огромный 

интерес к деятельности с ним. Как показал мой опыт, при работе с использованием ИКТ 

дети более активны и совершенно раскрепощены. На фоне положительных эмоций 

повышается их интерес к изучаемому материалу, а за счѐт высокой динамики 

эффективней проходит усвоение материала, тренируется внимание и память, активно 

пополняется словарный запас, воспитывается целеустремлѐнность и сосредоточенность, 

развивается воображение и творческие способности. 

 


